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Исследовано влияние геттерирования неконтролируемых примесей переходных 

металлов (Сu, Fe, Ni и др) на электрофизические параметры  кремния. Установлено, 
что создание геттерного слоя путем имплантации в кремний ионов Sb+ и последую-
щих термообработок существенно повышает время жизни и диффузионную длину 
неравновесных носителей заряда в пластинах кремния, используемых для создания 
фотодиодов. 
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Influence of transition-metal impurities (Cu, Fe, Ni et. al) gettering on silicon electrical 

parameters was investigated. It was established that gettering layers, created with Sb+ ion 
implantation and anneal increase life-time and diffusion length of in equilibrium charge 
carriers. 

Key words: gettering; silicon; ion implantation; microcavities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Обладая глубокими уровнями в кремнии примеси переходных металлов (Cu, Fe, 
Ni и др.) влияют на генерационно-рекомбинационные процессы и тем самым ухуд-
шают электрофизические параметры приборов, снижают показатели выхода годных 
изделий микроэлектроники [1–2] Эффективными геттерами неконтролируемых при-
месей в кремнии являются его пористые слои. Эти слои создаются преимущественно 
на нерабочей стороне пластины путем имплантации ионов Н+ либо Не+ и последую-
щих термообработок, обеспечивающих создание микрополостей [3-4]. Для создания 
слоя пористого кремния может использоваться также имплантация стандартной для 
микроэлектронного производства примеси ионов Sb+ с последующими термообра-
ботками [5]. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Ионно-легированные слои создавались в монокристаллических пластинах крем-
ния р-типа проводимости с удельным сопротивлением 1 кОм·см (КДБ-1000) путем 
имплантации на половине пластины ионов сурьмы с энергией 60 кэВ дозой 
2,4×1015 см-2 и последующих термообработок при температурах 1000 °С в течение 
30 мин и 1200 °С в течение 6 час. Затем процесс геттерирования проводили при тем-
пературе 900 °С в течение 60 мин. Предварительно с обеих сторон пластины форми-
ровался слой окисла SiO2 толщиной 15 нм. После проведения ионной имплантации 
на обратной стороне пластины путем плазменно-химического осаждения создавался 
слой SiO2 толщиной 1 мкм. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Измерения концентрации носителей заряда методом Van der Pauw показали, что 
после термообработки ионно-имплантированных пластин при температуре 1000 °С 
электрическая активация внедренной сурьмы составила 21 % вследствие значитель-
ного превышения концентрации примеси предела растворимости. Большая часть 
примеси сурьмы собиралась в области скоплений второй фазы, что выявлялось мето-
дом просвечивающей микроскопии (ПЭМ). После термообработки при температуре 
1200 °С вследствие диффузии сурьмы атомы примеси покидали области скоплений, 
оставляя микропоры, которые также выявляются методом ПЭМ. Электрическая ак-
тивация примеси в результате этого составила практически 100 %. Микропоры явля-
ются ловушками для примесей переходных металлов. 

Время жизни неравновесных носителей заряда, измеренное с точностью ± 5 % 
бесконтактным СВЧ-фазовым методом [6], сравнивалось для обеих частей пластины, 
т.е. со слоем геттера и без геттера. Измерение времени жизни проводилось сканиро-
ванием по пластине кремния с шагом 5 мм. Минимальное значение времени жизни 
неравновесных носителей заряда наблюдалось на границе пластины, что обусловле-
но упругим взаимодействием имплантированной части пластины и не имплантиро-
ванной. Для половины пластины со слоем ионно-имплантированного кремния полу-
ченные значения времени жизни неравновесных носителей заряда изменяются при 
сканировании в диапазоне от 5,6 до 23 мкс. Для половины пластины без геттера – от 
2,4 до 6,6 мкс. Среднее значение времени жизни для части пластины кремния с гет-
тером составляет 12 мкс и в 3 раза превышает среднее значение для части пластины 
без геттера – 4 мкс. 

Определенные значения диффузионной длины неравновесных носителей заряда с 
точностью ± 10 %, полученные на установке СКАН-2015 путем измерения поверхно-
стной фото-ЭДС с шагом 2 мм бесконтактным способом [7], дали следующие ре-
зультаты. Как и при измерениях времени жизни неравновесных носителей заряда с 
переходом от границы пластины, легированной и не легированной сурьмой, значе-
ния диффузионной длины носителей заряда изменяются от 100 до 360 мкм в слое, 
имплантированном сурьмой. При этом максимальные значения достигаются в сред-
ней части слоя с геттером – от 230 до 360 мкм. Среднее значение для всего слоя с 
геттером составляло 195 мкм. В половине пластины без геттера наблюдалось изме-
нение от 25 до 180 мкм, среднее значение – 70 мкм. 

Пересчет полученных значений диффузионной длины неравновесных носителей 
заряда Ln во времена жизни проводился по формуле [8]: 

 
2
n n/L Dτ = . 

Пересчитанные значения времени жизни неравновесных носителей заряда из из-
меренных значений диффузионной длины носителей для части пластины с геттером 
изменялись в диапазоне 2,8 – 36 мкс, для половины пластины без геттера – от от 
0,17до 9 мкc. Эффективные средние значения составляли в части пластины с гетте-
ром 16 мкс, без геттера – 1,5 мкс. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, создание геттера в кремнии путем имплантации ионов сурьмы и 
последующих термообработок позволяет существенно (в 3 раза) увеличить время 
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жизни неравновесных носителей заряда и их диффузионную длину и тем самым 
улучшить характеристики создаваемых фотодиодов. 
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Методом измерения вольт-амперных характеристик исследована зависимость ко-

эффициента усиления по току биполярных n–p–n-транзисторов от параметров базы и 
содержания технологических примесей. Установлено, что уменьшение ширины базы 
в биполярном n–p–n-транзисторе позволяет пропорционально увеличить коэффици-
ент усиления по току. Это справедливо только для среднего и высокого уровня ин-
жекции. При низких (Ic ≤ 10-6 A) уровнях инжекции при наличии в приборах высокой 
концентрации технологических примесей увеличение темпа рекомбинации носите-
лей в эмиттерном переходе приводит к уменьшению коэффициента инжекции и, как 
следствие, к уменьшению коэффициента усиления по току. При низких уровнях ин-
жекции этот процесс превалирует над эффектом, достигаемым при увеличении ши-
рины базы. 

Ключевые слова: биполярный n–p–n-транзистор; коэффициент усиления по току; 
технологические примеси. 




